
Как выбрать тему школьного проекта?  

Можно выделить несколько общих советов, которые помогут выбрать 

интересную тему для проекта: 

1. Выбирайте и предлагайте сами тему, которая будет вам интересна. Она может 

быть связана с вашими мечтами и спорами, различными случаями из жизни, 

хобби, потребностями людей и т. д. Цель вашего проекта — помочь другим 

людям. Поэтому тему нужно выбирать актуальную для них. 

2. При наличии трудностей с выбором темы проекта можно обратиться за 

помощью к другим людям. 

3. Если тяжело выбрать одну тему, необходимо составить перечень из 5-10 

самых интересных тем, оценить каждую из них с точки зрения актуальности, 

интереса и сложности разработки. Такой анализ поможет выбрать 

единственную нужную тему. 

4. Попросите помочь учителя подготовить перечень тем, если у вас нет личного 

интереса. 

5. Подготовьте правильную и увлекательную формулировку темы проекта. 

6. Воспользуйтесь проектной деятельностью для выполнения задания. 

7. Вы должны испытывать увлечение к теме проекта. 

Для реализации выбранного проекта нужно учитывать собственные 

возможности, использовать необходимые инструменты. 

Сначала нужно определиться с видом проекта согласно классификации: 

— В зависимости от продолжительности работы проект бывает кратко-, средне- 

и долгосрочный. 

— В зависимости от количества участников проект бывает индивидуальный, 

групповой. 

— В зависимости от характера контактов проект бывает внутриклассный, 

внутришкольный, межшкольный, региональный и международный. 



— В зависимости от области содержания проект бывает моно- и 

надпредметный. 

— В зависимости от направленности проект бывает научный, социальный, 

образовательный. 

Следующий шаг — выбрать один из следующих типов проекта: 

1. Практико-ориентированный. Его цель — решение задач практического 

характера. 

2. Исследовательский. Данный проект направлен на подтверждение или 

опровержение определенной гипотезы. 

3. Информационный. Его цель — поиск и подготовка сведений, их анализ, 

представление информации аудитории. 

4. Творческий. Данный проект направлен на привлечение внимания людей к 

выбранной проблеме. 

5. Игровой. Его цель — передача опыта в решении проблемы. 

Для проектной деятельности можно использовать 

следующие продукты: 

— электронные (например, интернет-сайты, дискуссии в режиме онлайн); 

— печатные (например, статьи и публикации); 

— творческие (например, видеофильмы, различные мероприятия); 

— аналитические (например, доклады, модели, бизнес-планы); 

— результаты систематизации (например, справочники, инструкции). 

Таким образом, проектная деятельность — личная или совместная деятельность, 

у которой есть цели, задачи, методы. Она направлена на получение 

определенного результата, запланированного заранее, представляющего собой 

конечный продукт данной деятельности. 

 

 


